
Тест по ОБЖ  
Система борьбы с терроризмом  

для 9 класса 
 

1. Что представляют собой специальные операции по поиску, поимке или ликвидации 
исполнителей и организаторов террористических актов? 

1) действия спецслужб, направленные на месть террористам за совершенные 
террористические акты 
2) контроль над населением страны 
3) проведение разведки в странах с высокой террористической активностью 

2. Какие страны имеют самый большой опыт в проведении операций возмездия 
террористам? 

1) Израиль и США 
2) Пакистан и Осетия 
3) Россия и Китай 

3. Когда борьба спецслужб с террористическими организациями становится успешной? 
1) после проведения операций возмездия 
2) после кооперации с другими государствами 
3) когда террористы теряют поддержку среди населения 

4. Как называется тактика ограждения страны стеной или заграждениями от террористов? 
1) проведение переговоров 
2) созданием санитарных, или буферных, зон 
3) ведение внешнеполитической войны 

5. В каком случае возможно проведение переговоров с террористами? 
1) когда они понесут значительные физические и материальные потери, лишатся 
поддержки населения и не будут способны к масштабным действиям 
2) после проведенного теракта 
3) после исполнения тактики создания буферных зон 

6. В какой период появилась тактика войсковых операций? 
1) с начала существования терроризма 
2) во время проведения операций возмездия 
3) когда силы террора стали угрожать государственной целостности и вышли на 
мировую арену 

7. Какой правовой режим устанавливается в зоне организации контртеррористической 
операции? 

1) не изменяется 
2) особый правовой режим 
3) правовой режим государства на территории которого проходит операция 

8. Согласно какому закону Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться 
для пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения 
террористического акта либо захваченных террористами? 

1) согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» 
2) согласно уголовному кодексу РФ 
3) согласно положению о применении оружия 

9. По решению какого органа соединения ВС РФ привлекаются для участия в проведении 
контртеррористической операции? 

1) по решению Президента РФ 
2) по решению министерства обороны РФ 
3) по решению МВД РФ 

10. Кто допускается к ведению переговоров с террористами? 
1) только высокопоставленные военные 
2) пресса и военные 
3) только лица, специально уполномоченные на то руководителем оперативного 
штаба по управлению контртеррористической операцией. 

 



Ответы на тест по ОБЖ  
Система борьбы с терроризмом  

для 9 класса 
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